
Июль 1973 год «Вечерняя Уфа» 

 

РАСТУТ КАПИТАНЫ (репортаж) 

 

 Теплоход, идущий рейсом Уфа – Казань – Москва, приближался к пристани. 

Послышалось несколько коротких сигналов. На носу судна стоял высокий, худощавый 

матрос. Когда до пристани осталось совсем немного, он, размахнувшись, метко кинул на 

дебаркадер чалку. Через несколько мгновений наш теплоход пришвартовал. 

 - Как ловко это у него получилось, - сказал кто-то стоящему рядом капитану. – 

Сразу видно – опытный, умелый матрос … 

 - Да это не матрос, а практикант из Уфимского речного училища, - ответил 

капитан. – Первую навигацию плавает парень. Но уже сейчас видно – толк будет. 

 Я вспомнил этот эпизод, когда посетил то самое Уфимское речное училище. Три 

года существует оно. Готовит для речного флота техников-судоводителей.  

 У нас в стране училищ такого типа не так уж много, поэтому здесь учатся ребята не 

только из Башкирии, но и из Татарии, Оренбургской и Челябинской областей. 

Принимаются парни с восьмилетним образованием. Срок обучения – четыре года. 

 Пока ещѐ не было ни одного выпуска, но старшекурсники уже испытали флотскую 

жизнь: побывали одну навигацию на практике, обслуживали пароходы на линии Уфа – 

Астрахань, Уфа – Казань – Москва. 

 Сейчас у курсантов обычные учебные будни. Будущие капитаны проходят курсы 

общеобразовательных и общетехнических дисциплин, получают среднее специальное 

образование. 

 В училище созданы все условия для учебы: имеются хорошо оборудованные 

классы и аудитории. Есть лаборатории по основам судовождения, навигации, дизельная 

лаборатория и другие. Курсанты участвуют в монтаже оборудования в классах по 

специальностям. Старшекурсники оборудовали, например, штурманский класс. В 

училище получили развитие предметные кружки: электрооборудования, технического 

творчества. Имеется большая техническая библиотека, насчитывающая 19 тысяч томов. 

Само училище располагается в новом четырехэтажном здании. 

 Интересно проводят курсанты и свой досуг: популярны кружки художественной 

самодеятельности, созданы эстрадный оркестр «Океан» и духовой оркестр.  Занимаются 

курсанты в спортивных секциях. Сейчас своими силами заканчивают сооружение 

стрелкового тира. А недавно выезжали на соревнования по морскому многоборью в 

Пермь. 

 - Уроки всегда доставляют большую радость курсантам, проходят очень 

продуктивно, - говорит учитель математики А.И. Селезнева. – Ребята активны, 

любознательны.  

 Да и как же может быть иначе, если поступают в училище способные и грамотные 

юноши, мечтающие о флотской романтике и дальних походах! Недаром курсанты 

изучают основы морского дела: это позволит им после окончания училища работать на 

судах смешанного типа «река – море». Такие суда сейчас регулярно ходят в далекие 

плавания. 

 Жизнь училища проходит по строгому флотскому распорядку. Коллектив 

курсантов и преподавателей именуется экипажем, столовая – камбузом, жилое помещение 

– кубриком. Есть здесь свои коки, старшины, мичманы … 

 Пожелаем же экипажу Уфимского речного училища счастливого плавания! 

 

А.Нугуманов 



Август 1973 год «Водник Башкирии» 

 

У ПОРОГА ТРУДОВЫХ БИОГРАФИЙ 
 

 Оживленно было в августе в училище. Курсанты разъехались на практику, а стены 

учебного корпуса заполнили «потоки» абитуриентов, ребят, съехавшихся из разных 

районов Башкирии, да и из соседних областей. Одни из них уже успешно сдали экзамены 

и радостны, другие  огорчены ... 

 - Всего в училище поступило около семисот заявлений о приеме, - рассказывает 

председатель приемной комиссии, директор училища Э.А. Мустафин – строгий отбор 

сделали врачи – наши курсанты должны обладать отменным здоровьем. Но и после этого 

конкурс оставался высоким, а в настоящее время, т.е. 8 августа, на одно место претендует 

2 человека. 

 Мы побывали в училище, когда экзамены уже заканчивались – группа ребят 

последнего потока писала диктант, а 11 августа состоялся экзамен по математике. Так, что 

шумная горячая пора в училище прошла и скоро новые студенты займут свои места в 

аудиториях. А пока Э.А. Мустафин рассказывает, как осуществляется прием в училище, 

чем живут курсанты. 

 - Абитуриенты были сгруппированы в «потоки», так и сдавали экзамены. 

Преподаватели, которые проверяет знания ребят – опытные педагоги, не один год 

работающие в системе народного образования – А.Н. Даричева, Я.Я. Яндубаев и другие. 

Абитуриентам предоставлялась возможность получить хорошую консультацию. 

 С каким желанием идут ребята в училище?  

 - Разные есть. Одни надеются на авось – таких мало, и они быстро «отсеиваются». 

Большинство ребят мечтают получить интересную профессию, многие склонны к 

романтике. Эти твердо идут к цели. Съехались они из самых разных мест нашей 

республики – и даже из Челябинской и Свердловской областей. Все это выясняется из 

документов. Мы проводим собеседования. Выясняем потенциальных общественников, 

активистов-комсомольцев. 

 - Во время таких собеседований выясняется и такие детали биографий: немало 

абитуриентов идут к нам из интернатов, детских домов, демобилизованные воины – ведь 

училище обеспечивает курсантов полным содержанием, имеет хорошую жилищную базу. 

Некоторые ребята поступают к нам вторично. Это те, что в прошлом году не выдержали 

экзаменов. Основательнее подготовившись нынче, они успешно  проходят испытания. 

 - Какова подготовка абитуриентов? 

 - Средняя. Сдают и на «тройки», и на «пятерки». Вот, интересный есть факт: 

поступают к нам два близнеца Салимовы. Оба сдают экзамены успешно и количество 

баллов набрали одинаковое. А «проходной балл» у нас 8. 

 - Ну, а поступают ли дети Бельских речников? 

 - Пока маловато, да и подготовка их, можно сказать, - недостаточная. И тем, 

речникам, которые хотят, чтобы дети продолжили дело родителей, надо больше уделять 

времени контроля за их подготовкой к экзаменам. 

 …Толпятся в вестибюле училища молодые ребята с чемоданчиками в руках, 

расположились группами у порога. Одни из них, небольшого роста, с комсомольским 

значком на груди и с глазами, как говорится, в которых небо опрокинулось, рассказывает 

о себе: 

 - Я из Шаранского района. Поступаю в училище, чтобы стать речником, а потом – 

военным моряком. 

 Что ж у этого цель конкретная, все определено по этапам. Да и остальные имеют 

ясные цели: стать водниками, получить техническое образование. Это свойственно нашей 

молодежи. Те, кто хотят «взлететь» дальше, могут мечтать  и о море, но многие из них 



остаются верными реке. И вкусят нелегкого, но заманчивого труда. Так же как те 

курсанты, которые проходят сейчас практику на бельских судах. Одна группа, которая 

плавала на теплоходе СТ-544, недавно возвратилась домой и получила хороший отзыв от 

капитана этого судна тов. Сальникова и механика тов. Трапезникова. А из училища 

отправилась другая группа – практика продлиться до 20 августа. Нынешние 

третьекурсники в будущую навигацию будут работать уже в качестве штатных рулевых-

мотористов. 

 Толпятся абитуриенты в вестибюле училища, у его порога. И, возможно, этот порог 

для многих из них станет порогом их трудовых речных биографий. 

           

 Ю.Петров 
 


